
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
7 А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 
Морфология

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

самостоятельно 
познакомьтесь  с п.81 

учебника,устно   ответьте 
на вопросы на стр.193. 

Выполните упр.490

нет

3 10.30- 11.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 
Морфология

Учебник Русский 
язык 7 класс

Самостоятельно 
выполните упр. 491

Выполните письменно 
упр.494. Проверим на 

следующем онлайн уроке

11.10-11.40
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

иностранный 
язык 

(английский) 
Пахомова Е.А.

Составление 
листовки "Как 
справиться со 

стрессом".

Учебник Spotlight 7

Учебник стр.97   
Запишите конспект 

грамматической темы в 
рабочую тетрадь. 

Выполните упр.4 стр.97 
письменно, опираясь на 

грамматический 
справочник (Gr10). 

Выполните упр.7 стр.97 
устно.

Учебник стр.97 упр.8  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл.почты 
tutorhelen@mail.ru до 

20.05.2020.



4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

иностранный 
язык 

(английский)
Самсонова Н.Г.

Формирование 
письменной речи. 

Письмо-совет.
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена по почте АСУ 
РСО за 10 минут до 

начала урока. В случае 
отсутсвия связи 

выполните задания по 
учебнику "Английский в 
фокусе - 7": выпишите 

словосочетания, 
расположенные на 

картинках на стр. 100, 
преведите и выучите их; 
выполните устно упр. 1 

(a,b) на стр.100

ДЗ в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 

и способо выполнения ДЗ 
в файле.

5 12.40-13.10 С помощью ЭОР
информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Компьютерная 
графика. Растровые 

и векторные 
графические 
редакторы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/732

9/main/251104/

1. Пройдите по ссылкам, 
указанным в столбце

"Ресурс" и просмотрите 
видеофрагменты,

выполните 
тренировочные задания.

2. Выполните 
практическую работу из 

файла (см. АСУ РСО, 
письмо для учащихся).

Выполните практическую 
работу №2 (файл в АСУ 
РСО), пришлите работу 

на эл. почту sivtsowa.
i@yandex.ru к 20 мая.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/732

8/main/250649/

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Потоцкая Н.Б.

Некоторые свойства 
окружности. 

Касательная к 
окружности

Учебник. Геометрия 
7 класс  Выполните задания из 

файла, который будет вам 
отправлен по почте 
системы АСУ РСО

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/main/251104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/main/250649/


7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/310
5/train/#209990

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

тренировочные задания.

нет

8 15.10 - 15.40 Самостоятельная 
работа .

Внеурочная  
деятельность " 
Игры народов 
Самарского 

края" 
Ворожнова Н.Н.

Подвижные игры ." 
Горелки"

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=24760497918
74919528&text=игра

%20горелки%
20правила%

20игры&path=wizard
&parent-

reqid=158892833876
6815-

33680180402395895
800121-production-

app-host-sas-web-yp-
119&redircnt=15889

28500.1

Самостоятельно 
ознакомьтесь с 

правилами игры.
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/train/#209990
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/train/#209990
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/train/#209990
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2476049791874919528&text=игра%20горелки%20правила%20игры&path=wizard&parent-reqid=1588928338766815-33680180402395895800121-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1588928500.1

